
• о конкретных примерах, полученных от работников органов
внутренних дел, о правонарушениях, совершаемых как в отношении 
несовершеннолетних, так и самими несовершеннолетними. 

Функционирование обучающего комплекса позволит обучающимся 
освоить алгоритмы безопасного поведения в условиях криминальной 
опасностей, а также повысить собственную правовую культуру и укре-
пить законопослушное поведение. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ ФУНКЦИИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (на примере  

уголовно-исполнительной системы) 

Уголовно-исполнительная система является одним из органов испол-
нительной власти, деятельность которой направлена на реализацию целей 
и задач уголовно-исполнительной политики государства, в том числе и на 
поддержание национальной безопасности страны. Как и в других органах 
власти, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации 
осуществляет борьбу с коррупцией в рамках своего направления. 

Применительно к разрешению проблемы  в контексте противодей-
ствия коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний и сведе-
ния на минимум негативного воздействия коррупционных рисков на нор-
мальное выполнение возложенных задач можно заключить, ФСИН Рос-
сии, как и любой другой орган государственного управления, изначально 
подвержен коррупционной зараженности, ибо там, где имеют место от-
ношения «власть – подчинение», серьезные объемы финансово-
хозяйственной деятельности, извлечение прибыли и, что самое очевид-
ное, вопросы надлежащего исполнения судебных решений, которые по 
своей природе имеют оборотную сторону (возможность получения пре-
ференций, поблажек и иных привилегий), вопрос о коррупции всегда бу-
дет актуальным. 
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Искоренение из деятельности сотрудников исправительных учре-
ждений, поставленных государством на страже закона, такого явления 
как коррупция является особенно актуальным в свете антикоррупцион-
ной политики всего государства. 

Главной целью уголовно исполнительной системы кроме исполне-
ния уголовных наказаний является исправление осужденных. Но кор-
румпированность некоторых сотрудников не позволяет реализовывать 
поставленные перед уголовно-исполнительной системой задачи, по-
скольку осужденные продолжают взаимодействие с преступным миром, 
находясь в местах лишения свободы.  

Еще более актуализируется данная проблема, если учесть, что со-
вершение сотрудниками исправительных учреждений преступлений не 
способствует цели наказания, снижается эффективность действия уго-
ловного законодательства, у преступников формируется чувство все-
дозволенности, укрепляются криминальные установки, подрывается ве-
ра осужденных в закон, правопорядок.  

В силу решаемых задач и компетенции особое место в системе 
субъектов предупреждения коррупционной преступности отводится опе-
ративным аппаратам исправительных учреждений и подразделениям 
собственной безопасности. 

С точки зрения права социальное значение оперативно-розыскной 
деятельности состоит в том, что она непосредственно направлена на 
обеспечение уголовного судопроизводства, требующего быстрого и пол-
ного раскрытия всех совершенных, в том числе и коррупционных, пре-
ступлений.  

К тому же при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
используются не только средства принуждения (раскрытие преступле-
ний, розыск скрывшихся преступников и обеспечение применения к ним 
других предусмотренных мер), но и в большей степени средства опера-
тивно-профилактического воздействия, обеспечивающие ранее преду-
преждение коррупционных преступлений. 

С учетом высокой эффективности и практической значимости опе-
ративно-розыскной деятельности Конвенцией ООН против коррупции 
(ч. 1 ст.50), принятой 1 октября 2003 г., рекомендовано проведение таких 
специальных методов расследования, как: контролируемая поставка, 
электронные и другие формы наблюдения, агентурные операции, т. е. 
методы, которые охватывают совокупность оперативно-розыскных ме-
роприятий, предусмотренных законом об оперативно-розыскной дея-
тельности 

Деятельность оперативных аппаратов по предупреждению корруп-
ционной преступности предполагает выявление причин, ее порождаю-
щих, и условий ей способствующих, с последующей разработкой мер по 
их устранению. Кроме того, такая деятельность включает в себя выяв-

361 



ление сотрудников, от которых можно ожидать совершения преступле-
ний, и применения к ним мер воспитательного и предупредительного 
воздействия. Наконец, она предполагает принятие мер по предотвраще-
нию и пресечению замышляемых и подготавливаемых осужденными 
преступлений. При этом должен осуществляться контроль по реагиро-
ванию на проводимые мероприятия. 

Механизм реализации превентивной функции оперативно-
розыскных подразделений в борьбе с преступлениями коррупционной 
направленности обусловлен необходимостью уголовно-правового воз-
действия государства на должностных лиц государственных органов, 
совершающих преступления коррупционной направленности. Из этого 
следует, что реализация превентивной функции проходит ряд этапов от 
формирования элементов уголовно-правовой политики государства в 
целях предотвращения преступлений коррупционной направленности, 
до деятельности оперативно-розыскных подразделений в сфере преду-
преждения, пресечения и раскрытия данных преступлений. 

Осуществление превентивной функции оперативных подразделе-
ний по противодействию коррупции достигается такими способами как: 
информирование граждан об ответственности за данные преступления 
с помощью информационных ресурсов, средств массовой информации в 
борьбе с преступлениями коррупционной направленности, что в полной 
мере дает полагать, что в данном направлении ведется работа и как ре-
зультат – выявление данных правонарушений является последующее 
привлечение к дисциплинарной, административной и уголовной ответ-
ственности.  

Сам факт наличия осведомленности у потенциальных правонару-
шителей о серьезных возможностях оперативных подразделений по-
рождает у них уверенность в неотвратимости наказания за коррупцион-
ные преступления, что в свою очередь, формирует правопослушное по-
ведение. В качестве таких возможностей понимается, в первую очередь, 
меры негласного характера по выявлению и раскрытию коррупционных 
преступлений (использование конфиденциального содействия граждан, 
специальных технических средств, тактических приемов).  

В заключении необходимо отметить, что оперативно-розыскная 
деятельность в государственной системе противодействии коррупции 
является, пожалуй, наиболее действенным инструментом, позволяющим 
выявлять высоколатентные коррупционные преступления и тем самым 
обеспечивать реализацию принципа неотвратимости наказания за со-
вершенное преступление. Тем не менее, вполне очевидно, что нельзя 
бороться только с проявлениями, «симптомами» данной «болезни» об-
щества. Необходимо нейтрализовать причины и условия формирования 
коррупционного образа мышления у, в первую очередь, граждан, наде-
ленных властными полномочиями.  
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